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С уважением к истории кирпича.  
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А 
Клейма Петербугской губернии 

[АИБ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Один из старейших кирпичных заводов на левом берегу р. 

Ижора рядом с дер. Балканы принадлежал потомственным купцам 
Балашо(е)вым. Первое действительное упоминание о заводе 
купца 3-ей гильдии Ивана Ивановича Балашова относится в 1847 
г., однако есть основания предполагать, что завод находился там 
еще с 1841 г. или даже с 1833 г. и принадлежал его отцу Ивану 
Григорьевичу Балашову. 

И.И. Балашев использовал набивное клеймо «ИБ», а также 
безрамочный «ИБЗ», «И.Б.» и «З.И.Б» (без рамки и позднее в рамках). 
Атрибуция клейм «ИБ» документально подтверждена архивными 
данными за 1850-3 гг. В середине 1850-х на месте бывшего завода 
И.Фролова на левом берегу р.Нева И. Балашов открывает еще один 
завод. 

После смерти основателя завода в 1867 г. заводы находились в 
ведении «купчихи Балашовой», а затем на короткое время 
«наследников И.Балашова». По всей видимости, на этом этапе 
также появляется клеймо «ИБ» с «Н» в полукружье. Второй завод 
около 1869 г. был сдан в аренду С. Распутину (клеймо «С.Р.», стр. 
35).  В конце 1860-х годов свое собственное производство начал 
старший сын И.И. Балашова Илья Иванович Балашов. Он 
использовал клейма «Iлья Б.» непродолжительное время до начала 
1870-х. 

На первом заводе начиная с 1870-х годов к производству 
подключился младший брат Ильи Балашова Александр Иванович 
Балашов (1835-88), который с 1866 г. числится владельцем 
гончарного и изразцового завода. Будучи на 13 лет младше Ильи, 
он стал наследником и кирпичного производства. В это время 
появляется новое, уже трехбуквенное клеймо «АИБ», и, по всей 
видимости, полное клеймо «Балашовъ», что характерно для 1870-х 
годов.   

В 1888 г. дело перешло к его наследникам  жене Варваре 
Егоровне Балашовой (которой также достался в наследство 
гончарный завод) и ее дочерям Серафиме, Марии и Юлии. К этому 
периоду следует отнести весьма оригинальную аббревиатуру 
клейм «Н=цъБ.» и «Н=цъ К.А.Б.» («Наследниц Купца А.Балашева»). 

К 1890 году подрастает следующий наследник  сын А.И. 
Балашова и В.Е. Балашевой Константин Александрович Балашов 
(1866-?). Он стал единоличным владельцем завода и использовал 
клеймо «КБалашовъ». В 1898 году завод К.А. Балашова был продан 
товариществу П.И. Шестова и В.А. Липского. 

Балашов Александр 

Иванович 
 

  

РАЗМЕР  

244×124×72 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у.,  
дер. Балканы 

 

  
ГОДЫ  

1870–1888  
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А 
Клейма Петербугской губернии 

[АИЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичи изготовлены на Адмиралтейском Ижорском Заводе 

Морского Министерства, который, как и некоторые другие 
крупные заводы, выпускал строительный и огнеупорный кирпич 
как для собственных нужд, так и на продажу. Он находился в 
с.Колпино Царскосельского уезда и начал выпускать огнеупорный 
кирпич с 1874 года, а красный ― с 1899 г. Ввиду ведомственной 
принадлежности, следует отметить встречающиеся на некоторых 
видах клейм изображения якорей (как симметричных, так и 
одинарных). Завод последний раз упоминается в начале 1910-х 
годов. 

 

 

Ижорские адмиралтейские заводы, 1806 г. 

Адмиралтейский 
Ижорский завод Морского 
ведомства 

 

  
РАЗМЕР  

270×135×77 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Царскосельский у.,  
с. Колпино 

 

  
ГОДЫ  

1874–1915  

  

  

  

  

  

  

 

 



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 5 ~ 

А 
Клейма Петербугской губернии 

[АМ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Данное клеймо относится к заводу петербургского временного 

купца 2-й гильдии Алексея Матвеевича Миронова. Завод был 
основан в 1879 г. по Петергофскому тракту в дер. Знаменка (и 
иногда в справочниках именовался «Знаменским»). Как известно из 
архивных документов, на его заводе из более, чем 100 человек были 
представители Витебской, Тверской, Калужской, Новгородской, 
Вологодской, Олонецкой и Тамбовской губерний. 

В 1897 г. на него поступили жалобы от крестьян, имеющих 
наделы рядом с местами выемки глины, что неправильная 
разработка карьеров приводит к осыпанию их земель и попаданию 
в ямы домашнего скота. Не ясно, были ли выполнены требования 
соседей об отгораживании этих мест, но в 1898 году на заводе 
работы уже не производились, а в 1899 г. случился бунт рабочих. 
Все закончилось в 1900 г., когда завод был продан Н.А. 
Александрову. Предположительно, новый владелец арендовал этот 
завод у А. Миронова еще до 1900 г., когда использовал клеймо 
«Аренд: Н.А. Александрова Знаменка».  

Миронов Алексей 

Матвеевич 
 

  
РАЗМЕР  

247×121×67мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Петергофский у., 
дер. Знаменка 

 

  
ГОДЫ  

1879–1900  
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А 
Клейма Петербугской губернии 

[АП] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Клеймо «АП» принадлежит коллежскому советнику и кавалеру 

Александру Петровичу Петрову, завод которого находился в 
с.Корчмино Шлиссельбургского уезда на землях графа Кушелева-
Безбородко в 1855 г. В начале 1850-х годов он был управляющим 
завода Э. Нобеля и Зубинского (клеймо «Н.и.З», стр. 26), а затем 
стал, скорее всего, его полноправным владельцем с документально 
подтвержденным клеймом «АП». В 1866 году завод перешел к его 
вдове Аграфене Михайловне Петровой, которая продлила аренду 
земли под завод на 12 лет.  Она, скорее всего, использовала то же 
начальное клеймо. 

В начале 1870-х заводом стал владеть его сын инженер-
капитан Михаил Александрович Петров, который использовал 
клейма «МП» и «ПиВ» совместно с Л.А. Витовским. 

В середине 1890-х годов после кончины М.А. Петрова его завод 
в Корчмино переходит к вдове Александре Ивановне Петровой, 
которая вместе с дочерью Александрой Михайловной 
Миклашевской учреждает «Товарищество А.И. Петровой с 
компаньонами». В середине 1900-х годов заводом управлял 
«Торговый Дом Наследников М.А. Петрова», которым владели М.М. 
Антипова, А.М. Фельдберг и М.Н. Драшковский. 

 

 

Петров Александр 

Петрович 
 

  

РАЗМЕР  

251×115×66 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Уткина Завод 

Шлиссельбургский у., 
дер. Корчмино 

 

  
ГОДЫ  

1858–1866 
1866 – н.1870-х 
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А 
Клейма Петербугской губернии 

[АСЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпич произведен на заводе Общества Александровского 

Сталелитейного завода. Данный казенный завод для своих нужд 
имел кирпичное производство с 1897 до середины 1910-х годов под 
управлением Александра Александровича Баранского. Завод 
получил название от местности – села Александровское, которое 
располагалось на Шлиссельбургском тракте из Санкт-Петербурга. 

Известны 2 разновидности клейма: в прямоугольной рамке и в 
рамке с полукружьем. 

Впоследствии в 1904 году сам механический завод изменил 
название и вошел в состав Казенного Обуховского Сталелитейного 
Завода по имени своего основателя – Павла Матвеевича Обухова. 
Сам Обуховский завод также производил кирпичи (огнеупорные) 
для нужд обжигательных печей и котлов с клеймами «С.З.» и 
«О.С.З.» Первые объявления о продаже появляются в 1911 году и 
сохраняются вплоть до 1917 г., хотя, возможно, такие кирпичи 
производились на заводе для собственных нужд и ранее. 
Кирпичный завод этого предприятия также арендовал Владимир 
Васильевич Маркозов. 

Общество 

Александровского 

сталелитейного завода 

 

  
РАЗМЕР  

256×127×75 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
с. Александровское 

 

  
ГОДЫ  

1897–1915  
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А 
Клейма Петербугской губернии 

[АФ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичи с клеймами «Федоровъ», «А.Федоровъ» и «А.Ф.» 

произведены на заводе купца 2-й гильдии Андрея Васильевича 
Федорова близ села Колпино Царскосельского уезда, который 
появляется в списках заводов в 1881 году. К началу 1890-х годов 
завод по какой-то причине прекратил работу, но в 1897 году А.В. 
Федоров снова подает прошение об устройстве кирпичного завода 
на том же месте. 

По всей вероятности, в этот время к нему присоединяется 
почетный гражданин Александр Алексеевич Яруков. После череды 
взысканий и требований выполнить необходимые предписания 
завод в 1900 году возобновил работу, но, по-видимому, начал 
выпускать кирпичи только с клеймом А.А. Ярукова «А.А.Я.». 

В 1903 году А.В. Федоров стал полноправным совладельцем 
завода, и произошла замена клейм на «А.Ф.иА.Я.». 

Федоров Андрей 
Васильевич  

 

  

РАЗМЕР  

250×122×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
с. Усть-Ижора 

 

  
ГОДЫ  

к. 1870-х – 1890-е  
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Б 
Клейма Петербугской губернии 

[ПБѢляева] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичи произведены на заводе коммерческого советника, 

купца первой гильдии Петра Абрамовича Беляева, а затем его 
наследников под фирмой «Товарищество П. Беляева наследники». 
Заводов было несколько, и они располагались на правом берегу р. 
Невы в Шлиссельбургском уезде недалеко от дер. Малое Рыбацкое. 
Они именовались «средний» и «лесной» и были расположены на 
землях, приобретенных у коллежского советника П. Моноскова и 
купеческого сына И. Ширкова в 1861-3 г. (еще ранее здесь были 
казенные кирпичные заводы и до конца 1840-х завод И. Фролова). 

У Петра Абрамовича существовал и третий завод вблизи 
с.Усть-Ижора Петербургского уезда с конца 1850-х годов, который 
впоследствии в конце 1860-х перешел к И. Мозжухину, а потом к 
И.И. Зараковскому. 

Заводы Петра Беляева впервые упоминаются в конце 1840-х 
годов, однако в то время он, скорее всего, имел в партнерах купца 
Н.С. Тарасова и производил кирпичи с клеймами "Т.иБ." на заводе 
на берегу р. Славянки. 

Использовалось клеймо «П.Беляева» в различных вариациях 
(интересен экземпляр с отсутствием последнего знака "ъ" в 
фамилии). Ему же принадлежат клейма «П.Б» в различных видах, 
поскольку они были обнаружены совместно с другими кирпичами 
с клеймами, где указана полная фамилия.  Весьма вероятно, что 
один из перечисленных выше заводов был записан на его жену 
Екатерину Яковлевну Беляеву, по крайней мере она периодически 
упоминается списках заводов 1870-80-х годов наряду с Петром 
Беляевым. 

После кончины мужа в 1884 г. Е.Я. Беляева стала единоличным 
владельцем заводов пока дело в конце XIX века не перешло к 
фирме «Наследники П.Беляева» (образована в 1893 г. для 
управления лесными заводами Петра Беляева и торговли лесом). 
Фирма была основана на правах полного товарищества, членами 
которого были сыновья П.Беляева Сергей, Митрофан и Яков, а 
также Николай Павлович Беляев и купец Григорий Беляев. К 1914 
г. на смену им пришли, вероятно, их дети Павел Николаевич, Павел 
и Петр Сергеевичи. Дело в том, что Митрофан Беляев вскоре 
полностью отошел от дел и посвятил себя музыкальному 
искусству, а Сергей Петрович Беляев, у которого (после 1907 г.) 
фирма формально арендовала кирпичные заводы, скончался в 
1911 г., и через год третий сын Яков был застрелен любовницей. 
Заводы Беляева продолжали работать и после 1917 г., но с 1918 г. 
управлялись «Заводским комитетом». 

Беляев Петр 

Абрамович 
 

  
РАЗМЕР  

239×124×68 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Малая Рыбацкая слобода 

 

  

ГОДЫ  

1861–1884 
1884–1917 
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Б 
Клейма Петербугской губернии 

[БрЛ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Завод купцов братьев Ивана Васильевича (1815-1882) и 

Владимира Васильевича (1823-1894) Лядовых существовал с 
1841 года в деревне Усть-Славянка на правом берегу р. Славянки 
(на месте бывшего завода акцизного крестьянина А.К. Лапкина). 
Кроме кирпичного, в их владении были также гончарный и 
лесопильные заводы. После смерти Ивана Васильевича его доля в 
предприятии переходит к его сыну Василию Ивановичу Лядову 
(1853-1893). Затем в 1894 году заводом стала управлять фирма 
«Наследники В.В. Лядова», которую образовали его супруга 
Екатерина Васильевна Лядова и их дети Александр, Константин, 
Михаил и Мария. 

В 1897 году завод переезжает на новое место - в 
Новосаратовскую колонию на правый берег р.Нева и продолжает 
свое производство до 1914 года, а завод в Усть-Славянке продан 
Леппенбергу и Ратке, которые вскоре его забросили. В 1914 году 
заводом наследников Лядовых стал владеть Ф.П. Петров. 

Клейма «Б.Л.» и «З.Б.Л.» являются наиболее старыми (второе 
документально зафиксировано как используемое в начале 1850-х 
годов). Клеймо «З.Б.Л.», по всей вероятности, стали использовать 
уже наследники. Следует также отметить очень редко 
встречающееся полное клеймо «З.БР.ЛЯДОВЫХ». 

Лядов Владимир 

Васильевич  
 

  

РАЗМЕР  

263×133×73 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Новосаратовская кол. 

 

  
ГОДЫ  

1897–1917  
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В 
Клейма Петербугской губернии 

[ВГЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Клеймо принадлежит заводу отставного подполковника 

Владимира Гавриловича Зубинского. Он приобрел в 1870 году 
уже существовавший ранее кирпичный завод Д.Е. Бенардаки на 
правом берегу р.Невы на территории бывшей мызы (поместья), 
называемого «Уткиной Дачей» (местечко Уткина Заводь). В течение 
какого-то времени согласно сохранившимся документам он даже 
работал «под фирмой Бенардаки» и, возможно использовал старое 
клеймо «Д.Б.» (стр. 15), а затем уже стал использовать собственное 
«В.Г.З.» 

После смерти В.Г. Зубинского с середины 1900-х заводом стала 
владеть фирма «Наследники В.Г. Зубинского». Встречаются 
упоминания об аренде этого завода Иваном Павловичем Павловым 
(возможно, продолжал использовать прежнее клеймо), но к 1910 
году завод уже находится в бездействии, а в 1912 г. перешел во 
владение Э.Р. Ульмана. 
 
 

 

 

Подполковник В.Г. Зубинский, 1863 г. 

Зубинский Владимир 

Гаврилович 
 

  

РАЗМЕР  

244×120×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Уткина Заводь 

 

  
ГОДЫ  

н. 1870-х – сер. 1900-х 
сер. 1900-х – 1914 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 12 ~ 

Г 
Клейма Петербугской губернии 

[ГЛ] 

 

 

 

  
  
ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Левашев Владимир 

Васильевич 
 

 

РАЗМЕР 
 

265×128×77 мм; 
257×120×70 мм 

 ИСТОРИЯ 

  Кирпичи произведены на заводе, построенном на землях 
графов Левашовых в деревне Дыбунь (ныне Дибуны) в 
Осиннорощинской волости. Годом основания завода в разных 
источниках указан 1864 г., 1865 г, и 1867 г. Изначально завод был 
выстроен графом и генерал-майором Владимиром Васильевичем 
Левашовым (1834-1898) и после его смерти перешел к супруге 
Ольге Викторовне Левашевой (1836-1904), а затем к его дочери 
Марии Владимировне (в замужестве) Вяземской. 

В разное время на нем работало до 200 рабочих. Завод 
действовали до национализации 1917 года и за свое 
продолжительное время существования произвел кирпичи с 
разнообразными конфигурациями матриц клеймения. Клеймо без 
рамки, как и набивные, скорее всего, относится к первому 
владельцу. Встречаются (правда, в весьма ограниченном 
количестве) клейма, выполненные на тычке. 

Выделяется клеймо с центральным круговым оттиском, в 
котором указан год «1882», а сверху имеется надпись «ВЫСТАВКА». 
Скорее всего, эта серия кирпичей была выпущена к Всероссийской 
промышленно-художественной выставке 1882 г.  

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
С.-Петербургский у., 
дер. Дыбун; 
имение Осиновая Роща 

 

  
ГОДЫ  
1867–1898 
1898–1904 
1904–1917 

 

  
  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 13 ~ 

Г 
Клейма Петербугской губернии 

[ГЛОЗЗАВ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичи произведены на ГЛухоОЗерском ЗАВоде, 

расположенном в окрестностях т.н. «Глухоозерской Фермы» в 
Петербургском уезде. Он был основан в конце 1870-х 
«Товариществом для производства искусственного гранита, 
строительных материалов и гончарных изделий», которое было 
образовано фирмой «И.Томсон, Т.Бонар и Ко.». 

В 1880 году он арендуется Эдуардом Егоровичем Лоде. В 
1884 году была начата ликвидация торговых дел фирмы, а затем 
здесь приступил к работе портландцементный завод «Санкт-
Петербургского Товарищества для производства глухоозерского 
портландцемента и других строительных материалов».  

 

Товарищество для 
производства 
искусственного гранита, 
строительных 
материалов и гончарных 
изделий 

 

  
РАЗМЕР  

244×120×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Александро-Невская часть, 
Глухоозерская ферма 

 

  
ГОДЫ  

к. 1870-х – 1884  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 14 ~ 

Г 
Клейма Петербугской губернии 

[ГСф] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Коллежский советник граф Яков Иванович Эссен-Стенбок-

Фермор – одаренный предприниматель, выходец из английской 
военной семьи, крупный петербургский домовладелец. 

Эссен – пресекшийся графский род, происходивший из 
Голландии; родоначальником собственно русского рода Эссен был 
санкт-петербургский военный генерал-губернатор, член 
государственного совета, генерал от инфантерии Петр Кириллович 
Эссен (1772–1844), возведенный в 1833 г. в графское достоинство 
Российской империи. В 1835 г. Высочайше повелено графу Якову 
Ивановичу Стенбок-Фермор, женатому на единственной дочери 
Петра Кирилловича, Александре, принять фамилию тестя и 
именоваться Эссен-Стенбок-Фермор. Герб внесен в XII части 
Общего гербовника. Существует несколько дворянских родов 
Эссен, происходящих от древних лифляндских дворян, и других, 
более позднего происхождения. 

Я.И. Эссен-Стенбок-Фермору принадлежала идея построить 
новую торговую галерею Петербургский Пассаж, которая 
открылась 9 мая 1848 г. Одновременно со строительством вокзала 
владелец Пассажа граф Эссен-Стенбок-Фермор выкупил большой 
участок земли на противоположной стороне площади и по проекту 
архитектора А.П. Гемилиана построил на нем одну из крупнейших 
в городе гостиниц.  

Среди проектов Э.-С.-Ф. также наиболее известен и один из 
первых в СПб. водопроводов, предназначенных для коллективного 
пользования. Разрешение на строительство водопровода Э.-С.-Ф. 
получил в 1846. Сведений о распространении его сети осталось 
немного. Известно, что он снабжал водой от водопроводной башни 
возле Воскресенского моста дома в районе Знаменской, 
Сергиевской, Итальянской улиц, в т. ч. принадлежащие Э.-С.-Ф. бани 
в Литейной части города и «Пассаж». В нач. 1850-х дела Э.-С.-Ф. 
пришли в расстройство, и в 1852 принадлежащие ему 
водопроводные сооружения выкупил И. Р. Анреп-Эльмпт.  

Эссен-Стенбок-Фермор 
Яков Иванович 

 

  

РАЗМЕР  

257×129×73 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
с. Александровское 

 

  
ГОДЫ  

1860-е  

  

 

 

Герб графов Эссен-Стенбок-Фермор  

  

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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Д 
Клейма Петербугской губернии 

[ДБ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Данное клеймо принадлежит заводу отставного поручика, а 

затем утвержденного в потомственном дворянстве Дмитрия 
Егоровича Бенардаки (1799-1870). Крупный промышленник, 
владелец чугуноплавильных и железоделательных заводов, 
судовладелец, создатель Сормовского завода, грек по 
национальности. 

Д. Бенардаки был известен также как щедрый меценат и был 
перезахоронен в некрополе Александро-Невской Лавры. Его завод 
располагался в Шлиссельбургском уезде в местечке Уткина Заводь 
и впервые упоминается в списках в 1859 г., а после его кончины в 
1870 г. на этом месте начинает работать завод В.Г. Зубинского как 
сказано в документах «под фирмой Бенардаки». Не исключено, что 
перед тем, как обзавестись собственным клеймом «В.Г.З.» (стр. 11) 
Зубинский в начале 1870-х продолжал использовать клеймо 
первоначального владельца «Д.Б.». 

Интересно, что в марте 1872 году знаменитый архитектор 
Людвиг Францевич Фонтана, строивший Апраксин Двор, получает 
разрешение на устройство кирпичного завода в Царскосельском 
уезде совместно с неким Бенардаки (возможно, одним из сыновей 
Д.Е. – стр. 15), однако никаких данных о последующем 
функционировании этого предприятия не отмечается. 

Бенардаки Дмитрий 
Егорович; 
Зубинский Владимир 
Гаврилович  

 

  
РАЗМЕР  

240×120×70 мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Уткина Заводь 

 

  

ГОДЫ  

к. 1850-х – н. 1870  

  

  

 
 

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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Е 
Клейма Петербугской губернии 

[ЯЕлисѢевъ] 

[ЕлисѢев] 

<Якорь> 

 

 

 

  
 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 

 

Елисеевы Андрей и 
Тимофей Васильевичи; 

 ИСТОРИЯ 

Елисеев Яков 
Васильевич 

 Кирпич произведен на заводах, принадлежащих семье 
крестьян Елисеевых. 

Около 1908-9 гг. завод П.Н. Павловского в  Петербургском 
уезде на правом  берегу р. Ижоры недалеко от станции Колпино 
переходит к Андрею Васильевичу Елисееву (клеймо «А.В.Е.» в 
различный видах). Начиная с 1913 г., он также арендовал 
поблизости второй завод, принадлежавший ранее фирме 
«И.Н.Еремеев и Ко». Любопытно, что на втором клейме пропущен 
номер порядовщика, а третье клеймо, возможно, является 
результатом использования бракованной матрицы с отломанным 
полукружьем и, очевидно, отломанным правым краем. 

Также со своим братом Тимофеем 
Васильевичем Елисеевым он являлся 
совладельцем завода «Якорь» (клеймо 
в виде якоря с различным размером), 
основанном в 1908 г. в Ново-
Саратовской колонии Петербургского 
уезда. Первоначально на этом месте, 
отданном в арендное содержание 
инженер-технологу Якову Абрамовичу 
Янкелевичу, находился завод И. 
Борисова. 

Наконец, к концу 1900-х около 
Колпино на месте завода наследников 
М.А.Кононова появляется завод 
третьего брата Якова Васильевича 
Елисеева с клеймами «Елисеев», 
«Елисеевъ» и «Я.Елисеевъ» (с 

различным размером шрифта).   

  
РАЗМЕР  
250×123×73 мм; 
247×116×71мм; 
250×117×70 мм 

 

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
С.-Петербургский у., 
с. Колпино; 
Новосаратовская кол. 

 

  
ГОДЫ  
к. 1900-х – 1917 
1908–1917 

 

  
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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З 
Клейма Петербугской губернии 

[ЗАРЯ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичный завод «Заря» учредил член Государственной 

Думы камергер Федор Николаевич Безак (1685-1940) накануне 
1917 года в Петербургском уезде в Новосаратовской колонии на 
месте ранее существовавшего завода М.Е. Юнгер, которая, в свою 
очередь, приобрела его у М.К. Стуккей (стр. 37) в начале XX века. 

В одном из источников владельцами завода упоминаются 
братья Безак (Александр и Николай Николаевичи). Сокращение на 
первом клейме пока не поддается логической расшифровке, а 
версии «Завод литера Д» или сокращение «Лимитед» 
труднообъяснимы. Еще одна версия касается расположение 
конторы завода, которая находилась на Литейном проспекте дом 
11 ("Лит. Дом"). 
 

 

 

Объявление открытия завода «ЗАРЯ», 1917 г. 

Безак Федор Николаевич  

  
РАЗМЕР  

245×122×70 мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Новосаратовская кол. 

 

  
ГОДЫ  

1914–1917 
 

 

  

 

 

 

 
Федор Безак, 1916 г. 

 

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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З 
Клейма Петербугской губернии 

[ЗКЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичи произведены на казенном Знаменском Кирпичном 

заводе в с. Знаменка Петергофского уезда, входившего в ведение 
Петергофского Дворцового Правления. По имеющимся сведениям, 
завод уже работал в 1840-е годы, когда на мызе Знаменской Ее 
Императорского Высочества поминается работающий кирпичный 
завод Знаменской Конторы. В 1848 году он вошел в управление 
директора Петергофской гранильной фабрики, а 1850-е годы, по-
видимому, относился уже к Красносельской Удельной Конторе. 

В 1855 г. году он был выделен в самостоятельный и 
использовал клейма «ЗКЗ» различных видов и размеров. 

Отмечены также дефекты безрамочного клейма «З.К.З.», 
связанные с выпадением букв (в частности, центральной). Скорее 
всего, завод прекратил существование около 1860 года, когда был 
сдан в аренду С.Г. Кудрявцеву. 

 

Знаменский казенный 
кирпичный завод 

 

  

РАЗМЕР  

255×122×75 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Петергофский у., 
дер. Знаменка 

 

  
ГОДЫ  

н. 1840-х – 1850-е  

  

  

 
 

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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И 
Клейма Петербугской губернии 

[ИПМ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Завод принадлежал выходцу из крестьянин Ивану Петровичу 

Максимовскому и находился близ деревни Новой 
Шдиссельбургского уезда на левом берегу р. Нева. Он начал 
функционировать около 1903 года на месте завода С.С. Сазонова. С 
середины 1910-х заводом, который просуществовал до 1917 г., 
стала владеть фирма «наследники Максимовского». Кроме клейма 
«И.П.М.» использовал также клеймо «Максимовскiй». На заводе 
работало чуть более 100 рабочих. 

Максимовский Иван 

Петрович 
 

  

РАЗМЕР  

255×126×72 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбургский у., 
дер. Новая 

 

  
ГОДЫ  

1903 – н. 1910-х 
н. 1910-х – 1917 

 

  

  

 
 

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 20 ~ 

К 
Клейма Петербугской губернии 

[КОНОНОВЪ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 Кирпичи c разнообразным исполнением клейма произведены 

на заводах семьи крестьян Кононовых. С 1824 года на берегах р. 
Ижоры рядом с селом Усть-Ижора располагалось производство 
акцизного крестьянина Алексея Феофановича Блинова. Затем 
Михаил Федорович Кононов (1797-1872) построил здесь 2 завода. 

В начале 1870-х годов на этом месте возобновил работу завод 
Михаила Михайловича Кононова (1830-1903), сына М.Ф. 
Кононова, уже обладающего правом купца 2-й гильдии. Ему 
принадлежит "расширение" используемого много лет клейма до 3-
х буквенного "М.М.К." и новое полное клеймо «Кононовъ» 
(интересен случай расположения клейма по диагонали), которое 
встречается по соседству с «М.М.К.». В 1902 году часть завода 
отошла к Анне Ивановне Захаровой.  

Другой завод М.Ф. Кононова отошел к его второму сыну 
Алексею Михайловичу Кононову, но тот вскоре умер и владелицей 
завода несколько дет числилась его мать Авдотья Кононова, 
которая затем передала его в руки Михаила Алексеевича Кононова, 
сына А.М. Кононова (клеймо «М.А.К.»). 

 

Кононов Михаил 
Михайлович 

 

  

РАЗМЕР  

253×122×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
с. Усть-Ижора 

 

  
ГОДЫ  

1870-е – 1903  

  

  

 
 

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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К 
Клейма Петербугской губернии 

[КС] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Данный кирпичный завод ведет свою длительную историю с 
основателя дела поэта-крестьянина Федора Никифоровича 
Слепушкина (1783-1848), построившего кирпичный завод в дер. 
Усть-Славянка Петербургского уезда около поселка Рыбацкое еще 
в 1829 году. Очевидно, использование клейма «З.Ө.С.», как 
предписывалось Указом, началось с 1847 года, когда это клеймо 
перешло уже к наследнику Ф.М. Слепушкина, его сыну Александру 
Федоровичу Слепушкину, что имеет что документальное 
подтверждение.   

Вскоре в середине 1850-х заводом управляет уже его жена 
Аграфена (Агриппина) Галактионовна Слепушкина (имела 
клеймо «№А.С.»), а затем с середины 1860-х  супруга второго 
сына Михаила Федоровича Слепушкина Ксения Матвеевна 
Слепушкина. Именно ей принадлежит клеймо «№К.С.», сходное с 
предыдущим ее ятровки (жены брата мужа). Следует отметить, 
что завод располагался на землях, принадлежащих генеральше 
Анне Абрамовой (урожденной Витовтовой), которая формально 
сдавала землю с кирпичных заводов госпожам Слепушкиным и, 
возможно, сама в какой-то момент в 1860-х годах производила 
кирпичи с клеймом «АА». 

К.М. Слепушкина владела заводом до конца 1870-х годов, а с 
начала 1880-х годов завод переходит в управление ее сыновей 
Николая Михайловича и Александра Михайловича Слепушкиных. 
Вероятно, на этом этапе появляется клейма «СЛЕПУШКИНЫХ» и 
крупное "С" по горизонтали. Затем к 1890 году старший сын А.М. 
Слепушкин, по-видимому, отходит от дел и единоличным 
хозяином остается Н.М. Слепушкин с клеймом «Н.М.С.». Завод 
оканчивает свое существование в 1909 году со смертью его 
владельца. 

В начале 1870-х годов в д. Медное Петербургского уезда 
Александр Михайлович Слепушкин на непродолжительное время 
открыл собственное кирпичное производство, на котором 
использовал клеймо «А.М.С.» 

Слепушкина Ксения 
Матвеевна  

  

РАЗМЕР  

245×120×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
дер. Усть-Славянка 

 

  
ГОДЫ  

1860-е – 1870-е  

  

 

 

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 22 ~ 

М 
Клейма Петербугской губернии 

[МВ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Одним из претендентов на это клеймо является Моисей 
Соломонович Вейнтрауб, завод которого упомянут в начале 
1910-х годов в Шлиссельбургском уезде (с.Ивановское). 

Другим вариантом может Мария Степановна Викторова, 
кирпич которой производился в Петербургском уезде в 
с.Рыбацкое на заводе, которым ранее владел гражданский 
инженер Константин Иванович Викторов. Завод был выстроен в 
1898 году, но проработав всего 2 года был отдан Ларисе Ивановне 
Барбашиновой (клеймо «Л.Б.»). После 1904 года эта владелица 
упоминается в связи с этим заводом и проживает совместно с 
Марией Степановной Викторовой, матерью К.И. Викторова. 

Однако по стилю клейма производство представляется более 
ранним, чем 1900-10 гг. 

(?) Моисей Соломонович 
Вейнтрауб 
(?) Мария Степановна 
Викторова 

 

  
РАЗМЕР  

251×120×69 мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

(?) Шлиссельбургский у., 
с.Ивановское 
(?) Петербургский у., 
с.Рыбацкое 

 

  
ГОДЫ  

1910-е 
1898 – 1900е 

 

  

 

 

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 23 ~ 

М 
Клейма Петербугской губернии 

[МЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Клеймо «М.З.» относится к заводу третьего сына Кузьмы 
Захарова Михаила Кузьмича Захарова в с.Усть-Ижора. Он начал 
работать предположительно с 1862 года, когда был построен на 
месте завод Денаурова и Жефрюэра, и последний раз упоминается 
в списках в 1873 году. После этого завод переходит к его сыну 
Степану Михайловичу Захарову и работает до конца 1880-х годов. 
В это время, скорее всего, сын продолжал использовать клеймо 
отца «М.З.». Наконец, в дело вступает младший брат Константин 
Михайлович Захаров, который начинает выпускать кирпичи уже 
с собственным клеймом. 

 

Захаров Михаил 
Кузьмич  

  

РАЗМЕР  

244×116×74 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
с. Усть-Ижора 

 

  
ГОДЫ  

н. 1860-х – сер. 1870-х 
сер. 1870-х – к. 1880-х 

 

  

 

 

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 24 ~ 

М 
Клейма Петербугской губернии 

[ЖМЮЛЛЕРЪ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Одним из немногочисленных упоминаний о владельце 
завода с фамилией Мюллер служат сведения за 1914 год, где 
упоминается кирпичный завод Ю.К. Мюллера в селе Ивановское 
Шлиссельбургского уезда. Скорее всего, здесь мы имеем дело с 
французским гражданином Жюлем Камиловичем Мюллером, 
имя которого при русификации превратилось в Юлий. Известно 
также, что, начиная с 1912 г. до 1917 г. Ж. Мюллер вел тяжбу с 
олонецким крестьянином Н. Кондаковым по поводу финансовых 
разногласий при выделке кирпича на их совместном заводе на р. 
Тосно. Таким образом, вероятно завод был первоначально в 
совместном пользовании, а расходный материал и клейма (как 
следует из архивных документов) поставлял Мюллер. 

Интересный факт с фамилией Мюллер связан с попытками 
перенять передовой европейский опыт в формовке кирпича. Еще 
в 1843 г. на Шушарской ферме, находившейся в ведении 
Министерства государственных имуществ, производились опыты 
по производству кирпича по «англинской методе» – из одной 
глины без песка и с обжигом на открытом воздухе. И как раз под 
руководством иностранца Мюллера, заведующего работами по 
осушению и возделыванию окрестностей Петербурга, и 
специально выписанного из Англии мастера Джозефа Аббе в 
1843–1845 гг. было произведено около миллиона кирпичей. Для 
специальной подготовки глины были изготовлены особые 
мельницы, а для формовки кирпичей в Англии было заказано 
пять ручных машин. Осмотревшие производство архитектор Н. Е. 
Ефимов и инженер И. К. Кроль признали, что опыт удачен, а 
полученный кирпич по качеству лучше обычного. Однако по не 
вполне ясным причинам средства, выделенные на устройство 
производства на Шушарской ферме, существенно превысили 
доход, и уже в 1846 г. производство кирпича было прекращено. 

 

Мюллер Жюль (Юлий) 
Камиллович  

  

РАЗМЕР  

253×124×77 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбурский у., 
с. Ивановское 

 

  
ГОДЫ  

н. 1910-х – 1914 
 

 

 

 

 

Архитектор Н.Е. Ефимов  

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 25 ~ 

Н 
Клейма Петербугской губернии 

[НЕВА] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Завод потомственного почетного гражданина Готфрида 
Петровича Муркена «НЕВА» располагался на правом берегу 
Невы ниже деревни Пороги в колонии Овцино. Был выстроен в 
1896 году на месте завода В.Крашенинникова и просуществовал, 
по крайней мере, до середины 1910-х годов По всей видимости, 
владелец завода был выходцем из немецких колонистов. 

 

 

Колония Овцы(и)но – место в поселке им. Свердлова, название происходит от фамилии 
гидрографа Овцына Дмитрия Леонтьевича (1704—1757), сделавшего описание и карту 

побережья Невы, за что ему были пожалованы земли в этих местах 

 

Муркен Готфрид 
Петрович  

  

РАЗМЕР  

250×120×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбургский у., 
кол. Овцыно 

 

  
ГОДЫ  

1896 – 1910-е  
 

 

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 26 ~ 

Н 
Клейма Петербугской губернии 

[НиЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Весьма непродолжительное время в документах 
зафиксировано существование завода купца 1-й гильдии 
Эммануила Ивановича Нобеля и полковника Зубинского, за 
которым документально закреплено это клеймо в начале 1850-х 
годов. 

В 1853 г. этим заводом управляет «в товариществе» 
коллежский советник А.П. Петров, который позже станет его 
полноправным владельцем. 

Вероятно, в совладельцах участвовал отец другого 
известного кирпичного заводчика Владимира Гавриловича 
Зубинского (стр. 11).  

 

Нобель Эммануил 
Иванович  

  

РАЗМЕР  

256×124×66 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Уткина Заводь 

 

  
ГОДЫ  

н. 1850-х   

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 27 ~ 

О 
Клейма Петербугской губернии 

[ОКЗ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Клейма принадлежат Товариществу Ораниенбаумского 
Кирпичного Завода, который располагался в поселке 
Мартышкино Петергофского уезда. Завод был основан в 1894 г. и 
первоначально принадлежал капитану 1-ого ранга, а затем контр-
адмиралу, участнику трёх кругосветных путешествий, гласному 
петербургской Думы Георгию Георгиевичу (Егору Егоровичу) 
Шарону (1849-1901). В 1902 г. в связи с кончиной хозяина завод 
перешел к его вдове Александре Семеновне Шарон. 

В 1908 году было организовано «Товарищество 
Ораниенбаумского кирпичного завода», в число учредителей 
которого вошли В.И. Щеглов и И.И. Исаков. Завод проработал, по 
крайней мере, до середины 1910-х годов. Известны несколько 
разновидностей клейм. 

Товарищество 
Ораниенбаумского 
кирпичного завода 

 

  
РАЗМЕР  

257×119×68 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Петергофский у., 
дер. Мартышкино 

 

  
ГОДЫ  

1897–1914  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 28 ~ 

П 
Клейма Петербугской губернии 

[ПАЖ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Завод принадлежал купцу 2-й гильдии, отставному 
подпоручику Павлу Александровичу Жиленкову, 
расположенным в Ново-Саратовской колонии Петербургского 
уезда. 

Упоминается в списках заводов в конце 1870-х начиная с 1877 
г. Затем на его месте был построен завод И.Б. Борисова. 

 

 

 

Ново-Саратовской колония Петербургского уезда, 1900е 

Жиленков Павел 
Александрович  

  

РАЗМЕР  

236×116×68 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Новосаратовская кол. 

 

  
ГОДЫ  

к. 1870-х  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 29 ~ 

П 
Клейма Петербугской губернии 

[ФПЕТРОВЪ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Федор Петрович Петров владел кирпичным заводом, 
который находился на правом берегу р.Нева в Новосаратовской 
колонии. Он приобрел его уже перед самой революцией в 1914 г. 
у наследников В.В. Лядова (стр. 10). 

В 1916 г. Ф.П. Петров стал владельцем завода «ЕРМАКЪ» в 
колонии Овцино, приобретя его у Е.И. Спечинской (стр. 42). 

Петров Федор Петрович  

  
РАЗМЕР  

261×123×70 мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Новосаратовская кол. 

 

  
ГОДЫ  

1914–1917  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 30 ~ 

П 
Клейма Петербугской губернии 

[ПиКо] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Клейма принадлежат заводу Товарищества кирпичных 
заводов «Павловский и компаньоны». Основным владельцем 
был коллежский асессор Платон Николаевич Павловский, а завод 
располагался в Петербургском уезде около с.Усть-Ижора. 
Производство работало с 1899 г. до конца 1900-х, когда перешел к 
А.В. Елисееву (клеймо «А.В.Е.») (стр. 16). 

Павловский Платон 
Николаевич и Кo  

  

РАЗМЕР  

251×123×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., с. 
Усть-Ижора 

 

  
ГОДЫ  

1899 – н. 1910-х  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 31 ~ 

П 
Клейма Петербугской губернии 

[П*К] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпич произведен на заводе, арендованном, а затем 
выкупленным у «Акционерного Общества для производства 
искусственных строительных материалов» мещанином и 
изобретателем Феоктистом Анисимовичем Поляковым-
Ковтуновым. 

Он находился в с.Усть-Ижора Петербургского уезда и 
сохранил от прежних владельцев на клейме изображение 
шестиконечной звезды. Завод перешел к Ф.И. Полякову-
Ковтунову около 1908 г. и проработал до 1917 г. 

 

Поляков-Ковтунов 
Феоктист Анисимович  

  

РАЗМЕР  

256×120×74 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
кол. Овцыно 

 

  
ГОДЫ  

1908–1917  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 32 ~ 

Р 
Клейма Петербугской губернии 

[ВАРУСАНОВЪ] 

[НИР] 

 

 

 

  
ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Русанов Владимир 
Андреевич; 

 

Русанов Николай 
Иванович 

 

  
РАЗМЕР  
260×126×75 мм; 
256×127×71 мм 

 ИСТОРИЯ 

  Коммерции советник, потомственный дворянин и купец 1-й 
гильдии Николай Иванович Русанов устроил свой кирпичный 
завод на собственной земле близь Новосаратовской колонии на 
правом берегу р. Нева. Он работал c конца 1870-х годов и в 
некоторых документах фигурирует как «Невский кирпичный 
завод». Завод Н.И. Русанова производил кирпичи с клеймами 
«Н.РУСАНОВЪ», «Н.И.Р.» и, вероятно, «Н.Р.» (кирпичи с последним 
клеймом распространены в основном в Петергофский уезде 
(Ломоносовский район), где на средства В.А. Русанова строились 
храмы). 

В 1882 году Н.И. Русанов скончался и завод перешел к его сыну 
Андрею Николаевичу Русанову. Завод уже числился неработающим 
в 1884 г., хотя возможно непродолжительное время производил 
кирпичи с клеймом «А.Р.». 

На некоторое время кирпичный завод Русановых заглох, но в 
1897 году Петр Константинович Мейбаум подает прошение на 
возобновление построек кирпичного завода как опекун от имени 
малолетнего дворянина Владимира Андреевича Русанова, сына 
А.Н. Русанова, которому к этому времени исполнилось лишь 14 лет. 
К 1903 году он уже становится полноправным владельцем и завод 
продолжает работать до 1917 года. Известны клейма с 
полукружьем и в прямоугольной рамке разного размера шрифта.   

Любопытно, что в списке дворян, владевших имуществом в 
Тихвинском уезде Новгородской губернии в 1904 г., также числится 
Владимир Андреевич Русанов, а клеймо с вынесенными в 
полукружье инициалами как раз характерно именно для 
Новгородской губернии, что косвенно может указывать на 
существование его завода также в этой местности. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
С.-Петербургский у., 
Уткина Заводь 

 

  
ГОДЫ  
к. 1870-х – 1882 
1897–1917 

 

  
  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 33 ~ 

С 
Клейма Петербугской губернии 

[СВѢШНИКОВОЙ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Данный кирпич произведен на заводе госпожи Прасковьи 
Ивановны Свешниковой, который располагался в с. 
Воскресенское Шлиссельбургского уезда и получил название 
«Нагорный завод». Он был выстроен в 1897 г. и вскоре (не позже 
1903 г.) был продан Елизавете Васильевне Винберг. 

 

 

Карта Шлиссельбурга и окрестностей, 1880е 

Свешникова Прасковья 
Ивановна  

  
РАЗМЕР  

242×118×70 мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбургский у., 
с. Воскресенское 

 

  
ГОДЫ  

1897–1903  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 34 ~ 

С 
Клейма Петербугской губернии 

[СОБОЛЕВА] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпичный завод принадлежал Дмитрию Михайловичу 
Соболеву, а затем, с 1885 года, его сыну Ивану Дмитриевичу 
Соболеву. Существовал с 1866 г. в дер. Кормчино на правом берегу 
Невы по Шлиссельбургскому тракту. Первоначально 
использовалось клеймо «ДМС» и, скорее всего, «Д.С.» и «З.Д.С.». 

Клеймо с полным написанием фамилии «СОБОЛЕВА» 
(встречается с разными шрифтами и точкой на конце слова) 
использовались, по-видимому, сыном, причем впоследствии 
более привычным стало написание фамилии владельца в 
именительном падеже. 

В 1893 г. завод был продан Д.И. Тырлову-Жданкову (стр. 38).  

 

 

Соболев Дмитрий 
Михайлович  

  

РАЗМЕР  

241×115×70 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
дер. Усть-Славянка 

 

  
ГОДЫ  

1866–1887 
1887–1893 

 

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 35 ~ 

С 
Клейма Петербугской губернии 

[СР] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Клейма принадлежат заводу купца Семена Григорьевича 
Распутина. На правом берегу р. Нева в с. Щербинка 
Петербургского уезда он с 1863 года арендовал кирпичный завод 
у «Усть-Тосненского Товарищества Кирпичного Завода». 

С конца 1860-х годов Семен Распутин арендует также в с.Усть-
Ижора завод купчихи вдовы И.И. Балашова (стр. 3). Этот завод 
находится затем в его собственности вплоть до середины 1870-х 
годов. 

Последнее клеймо, возможно, также имеет отношение к 
заводу Распутина, и поражает своей изысканностью (корона с 
декоративным орнаментом). Оно было произведено, скорее всего, 
по какому-то особому торжественному случаю и очень 
напоминает по выполненному узору в рамке клеймо «АД».  

 

Распутин Семен 
Григорьевич  

  

РАЗМЕР  

240×125×69 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у.,  
с. Усть-Ижора 

 

  
ГОДЫ  

к. 1860-х – 1870-е  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 36 ~ 

С 
Клейма Петербугской губернии 

[СТРѢЛИНЪ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Стрелины — это целая династия купцов и промышленников, 
владевших кирпичными заводами в Санкт-Петербурге в XIX веке. 
Основателем династии был Макарий Тимофеевич Стрелин — 
крестьянин, ставший купцом и потомственным почётным 
гражданином. Он владел двумя кирпичными заводами в 
привычных для таких производств местах: в селе Усть-Ижора на 
реке Славянка и в колонии Овцино на правом берегу Невы. Дело 
отца позднее продолжили его сыновья — сначала Алексей 
Макарович, а затем и Василий Макарович. 

Известны следующие клеймы, применяемые Стрелиными: 
 Макарий Тимофеевич — «М.С.», «М.Т. Стръелинъ», 

«Стръелинъ» (именно это клеймо присутствует на 
всех кирпичах дома на Ждановской, 10) 

 Алексей Макарович — «А. М. С.» 
 Алексей и Василий Макаровичи — «Бр-я. Стрълины» 

Также из кирпичей, изготовленных на заводе Макария 
Стрелина, было построено здание Суворовского музея (в 
строительстве музея участвовали ведущие заводы Санкт-
Петербурга, выполнявшие работы со значительными скидками 
или безвозмездно). Доходный дом М. Т. Стрелина (на улице 
Ленина, д. 25) в 2001 году включён КГИОПом в «Перечень вновь 
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность». 

 

 

Доходный дом М. Т. Стрелина (ул. Ленина, д. 25) 

 
 

Стрелин Макар 
Тимофеевич  

  
РАЗМЕР  

249×120×69 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбургский у., 
кол. Овцыно 

С.-Петербургский у., 
с. Усть-Ижора 

Шлиссельбургский у.,  
кол. Овцыно 

 

  
ГОДЫ  

1899–1917 
1875–1906 
1898–1906 

 

  

  

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 37 ~ 

С 
Клейма Петербугской губернии 

[СТУККЕЙ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

В 1874(5) г. в Ново-Саратовской колонии на правом берегу 
Невы был построен завод коллежского асессора Егора Егоровича 
Стуккея (1817-1882). Его брат, Вениамин Егорович, был 
известным петербургским архитектором, а сами Стуккеи 
происходят из Великобритании. Возможно, еще в конце жизни Е.Е. 
Стуккея (либо в 1882 г.) завод перешел к его супруге Марии 
Константиновне Стуккей (1827-1897). 

В 1894 году М.К. Стуккей, по всей видимости, объединилась с 
заводом В.Ф. Голубинского под фирмой «Голубинский В.Ф.», а 
затем после 1897 года заводом и фирмой «Стуккей» владела жена 
штабс-капитана Мария Егоровна Юнгер. Исходно Е.Е. Стуккей 
использовал клеймо «Е.Е.С.», а затем М.К. Стуккей писала 
фамилию полностью (известны разные виды написания клейм 
«СТУККЕЙ»).  

В 1914 году владельцем этого завода указан его бывший 
управляющий Владимир Павлович Кузнецов, а с 1915 г. по 1917 г.  
владельцем стала фирма «Братья Безак», который использовали 
клеймо нового названия завода «ЗАРЯ» (стр. 17).  

Стуккей Мария 

Константиновна  

  

РАЗМЕР  

255×125×77 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Новосаратовская кол. 

 

  
ГОДЫ  

1882 – к. 1890-х 
к. 1890-х – 1914 

 

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 38 ~ 

Т 
Клейма Петербугской губернии 

[ТЫРЛОВЪ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпичи произведены потомственным почетным 
гражданином, купцом второй гильдии Дмитрий Иванович 
Тырловым-Жданковым. Началу сети его кирпичных заводов 
положили завод в с.Корчмино Шлиссельбургского уезда, 
купленный в 1893 г. у наследников Д.И. Соболева (стр. 34), и два 
завода в колонии Овцино Шлиссельбургского уезда, один из 
которых был приобретен у А.И. Фукса в 1896 г. Для организации 
производства на бывшем заводе Фукса новым владельцем была 
специально приобретена территория в собственность с дачей 
Екатериновка и приглашен архитектор В.В. Шауб, который не 
только составил план завода Тырлова, но и имел договоренность 
об использовании данного кирпича на проектируемые им 
постройки. 

Впоследствии Д.И. Тырлов-Жданков открыл еще в 
Шлиссельбургском уезде в 1898 году завод у ст.Колпино, а в 
начале 1900-х ― в с.Ивановское. Наконец, в 1910-х его шестой 
завод начал работать в Царскосельском уезде близ станции 
Купчино, где находился прежде завод А.М. Кирсанова. 

 

 

Объявление открытия завода Тырлова-Жданкова, 1914 г. 

 

Тырлов-Жданков 
Дмитрий Иванович   

  

РАЗМЕР  

257×124×75 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбургский у.,  
дер. Корчмино 
Шлиссельбургский у.,  
кол. Овцыно 
Шлиссельбургский у.,  
на р. Тосне 
Шлиссельбургский у.,  
с. Колпино 
Царскосельский у.,  
г. Царское Село 

 

  
ГОДЫ  

1893–1917 
1896–1917 
1900-е – 1917 
1898–1917 
1910-е – 1917 

 

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 39 ~ 

Э 
Клейма Петербугской губернии 

[ЭДУАРД] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпич произведен на заводе «Эдуард», которым владел 
потомственный дворянин Эдуард Эдуардович Нейман в Ново-
Саратовской колонии Петербургского уезда. Завод 
функционировал с начала 1910-х годов. 

Нейман Эдуард 
Эдуардович  

  

РАЗМЕР  

265×135×72 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., 
Уткина Заводь 

 

  
ГОДЫ  

1912–1915  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 40 ~ 

 
Клейма Петербугской губерни 

 

 

<Герб 

Российской 

империи> 
 ИСТОРИЯ 

 Кирпичи произведены на казенных кирпичных заводах, 
принадлежащих «Канцелярии городовых дел». Они могли 
выпускаться на Невском (на р.Неве), Сазановском (около 
Александро-Невского монастыря) или Чернорецком (около 
р.Черная речка) заводах и ориентировочно клеймились, начиная 
с конца 1840-х годов. 

Представляется, что клеймо с геральдическим символом в 
круге относится к начальному периоду клеймения, а в 
прямоугольной рамке ― к более позднему. Из таких кирпичей 
строились Зимний Дворец, крупные монастыри, крепостные 
сооружения Петербурга и Кронштадта, другие казенные 
сооружения.  

Подобным символом клеймились и кирпичи некоторых 
казенных московских заводов. В конце 1840-х годов казенные 
кирпичные заводы относились к ведомству Департамента 
Военных Поселений Военного Ведомства, а в 1860-е 
именовались по месту расположения и времени возникновения 
по берегам р.Невы и р.Ижоры: «средний», «нижний», «новый», 
«лесной». 

В Петербурге казенные кирпичные заводы в конце 1860-х 
годов перестали быть экономически эффективными и были в 
большинстве своем проданы крупным частным владельцам, 
например, П. Беляеву (стр. 9). 

Отметим редкую разновидность клейма, содержащую 
элементы орнамента во всех четырех углах рамки, подобные 
использованным на клейме «Воскресенского механического 
завода Н. Федорова и Г. Ятеся». 

 

 
 

Варианты редкой разновидности клейма 

 

 

 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Казенные кирпичные 
заводы Департамента 
военных поселений 
Военного министерства 

 

  

РАЗМЕР  

259×129×65 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

С.-Петербургский у., на 
правом берегу р. Невы, 
напротив 
Императорского 
Фарфорового завода 

 

  
ГОДЫ  

1830–е – 1870-е  

  

  

 



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 41 ~ 

 
Клейма Петербугской губерни 

 

 

<Ключ>  ИСТОРИЯ 

 Клеймо с изображением ключа не идентифицировано, 
однако имеется предположение, что производство находилось в 
Шлиссельбургском уезде недалеко от самого г. Шлиссельбург, 
поскольку этот символ связан с названием города и изображен на 
его гербе. 
 

 

 

 
Герб г. Шлиссельбург 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

  
  
РАЗМЕР  

263×127×79 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

  

  

ГОДЫ  

  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 42 ~ 

 
Клейма Петербугской губерни 

 

 

<Подкова>  ИСТОРИЯ 

 Завод первоначально был учрежден в 1897 году генерал 
майором от кавалерии Виктором Александровичем 
Спечинским (1844-1902) и располагался на правом берегу р.Нева 
около колонии Овцино в имении Марьино, приобретенном у М.С. 
Зырина. Использование такого оригинального клейма на заводе 
объясняется как родом занятий потомственного кавалериста, так 
и фамильным гербом польского рода Спечинских, где 
присутствует изображение подковы. 

После его смерти завод до 1917 год принадлежал его вдове 
Евгении Ивановне Спечинской. В конце 1900-х Е.И. Спечинская 
приобретает у Я.Ф. Митлера завод «Ермак», после чего, по-
видимому, возникла необходимость дополнительно клеймить 
кирпичи номерами заводов «1» и «2» в шестиугольной рамке. 
Пока нет ясности с очень редко встречающимся клеймом 
«подкова», где в шестиугольнике нанесена цифра "3", поскольку в 
списках никакого третьего завода у Е.И.Спечинской не значится.  

 

 

 
 

Герб дворянский рода Спечинских. 
Происходит от польского выходца Герасима Спечинского, 

пожалованного поместьем в 1635 г. 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Спечинский Виктор 

Александрович 
 

  
РАЗМЕР  

258×122×73 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Шлиссельбургский у., 
кол. Овцыно 
(завод «Подкова») 

 

  
ГОДЫ  

1897–1902 
1902–1917 

 

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 

~ 43 ~ 

Л 
Клейма прочих губерний 

[БДЛЮБАНЬ] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпич имеет клеймо, весьма характерное для Новгородской 
губернии, где в полукружье обычно ставились инициалы 
владельца завода, фамилия которого писалась ниже. Однако здесь 
мы имеем дело с более сложным случаем, когда название завода 
указано по месту его производства, а именно в селе Любань 
Новгородского уезда. Однако, пока выявить конкретного 
владельца завода (возможно, с инициалами "Б.Д.") не удалось. В 
черте города Любани находилась бывшая усадьба Марии 
Степановны Огородник и Александра Яковлевича Стобеусова, где 
был организован кирпичный завод, а также имелся отдельный 
кирпичный завод Афанасия Алексеевича Карбуева. Ни один из 
этих владельцев не соответствует литерам на клейме. 

?  

  
РАЗМЕР  

250×117×74 мм  

  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Новгородская губ., 
с. Любань 

 

  
ГОДЫ  

  

  

  

 
 

  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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G 
Иностранные клейма 

[GARNKIRK] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпичи изготовлены на заводе, принадлежащем компании 
Garnkirk Fireclay Company (первоначально Garnkirk Colliery and 
Brickfield), которая начала свою работу в 1832 г. вблизи 
железнодорожной станции городка Гарнкирк в шотландском 
графстве Ланаркшир. Компанией владели Марк Спрот и его брат, 
которые отдали производство в аренду компании James Murray 
& Co. Завод считался одним из самых крупных в Великобритании 
и помимо огнеупорных кирпичей выпускал орнаментные вазы, 
урны, плитку и пр. Продукция поставлялась по всему миру во 
Францию, Германию, Россию, британские колонии в Индии, США 
и Новую Зеландию.  

Месторождение глины окончательно подошли к концу в 1895 
г., но производство продолжалось до 1901 г. Известны кирпичи с 
клеймами 2-х видов шрифтов, а также с дополнительной 
надписью «WARRANTY» («гарантия качества»). Примечательно, 
что совместно с «GARNKIRKK» существует второе клеймо 
«PATENT» как на двух сторонах кирпича, так и на одной постели. 

 

Garnkirk Fireclay Works, 
Garnkirk  

  

РАЗМЕР  

230×114×60 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Lanarkshire, Scotland (UK)  

  
ГОДЫ  

1837–1901  

  

  

 
  



  Музей кирпича Клинкер ПРОМ 
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S 
Иностранные клейма 

[SNOWBALL] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Огнеупорный кирпич произведен в Великобритании на 
заводе компании Derwenthaugh Fire Brick Works в округе 
Дюремнеподалеку от городков Сволвелл и Дервентоу. Завод, 
которым владели Джеймс и Джорж Н. Сноуболл, производил до 
50 тыс. кирпичей в неделю и был известен широким экспортом 
кирпичей в Россию, Францию и Бельгию. Производство кирпичей 
продолжалось с 1854 по 1935 год. Любопытно, что на одном из 
клейм буквы «пляшут» и расположены вдоль волнистой линии. 
Вероятно, это вызвано дефектом маркировки (на других 
известных экземплярах буквы расположены горизонтально). Еще 
более любопытным является полнейшее отсутствие второй 
буквы «L» на конце, что также, скорее всего, указывает на дефект 
при маркировке (в переводе «snowball» - снежок). 

Весьма любопытен кирпич с клеймом «SNOWBALL'S 
STOURBRIDGE». Последнее слово указывает на город 
Стаурбридж, вокруг которого располагалось множество мелких 
шахт, на которых добывался уголь и производились огнеупорные 
кирпичи. По-видимому, одно из таких производств с 
определенного времени стало принадлежать семейству 
Сноуболл. 

 

Snowball Firebrick Works, 
James Snowball  

  

РАЗМЕР  

231×110×62 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Stourbridge, England (UK)  

  
ГОДЫ  

1854–1935  
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L 
Иностранные клейма 

[LANCHESTER] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Клеймо «LANCHESTER» на огнеупорном кирпиче возможно 
указывает на их производство компаний «Lanchester and Iveston 
Coal Co.», владельцами которой с 1880 года были Ferens & Love 
(Ференс и Лоув). Производство находилось в графстве Дарем в 
местечке Ланчестер. 

 

Lanchester and Iveston          
Coal Co, 
Ferens & Love 

 

  

РАЗМЕР  

230×117×65 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Lanchester  

  
ГОДЫ  

1880е  
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F 
Иностранные клейма 

[FIREBRICKWORKS 

GARTLISTON] 

 

 

  ИСТОРИЯ 

ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Кирпич с клеймом «FIREBRICKWORKS GARTLISTON» 
производился в местечке Гленбойг графства Лэнкашир по 
соседству с известным заводом «Starworks» Дж. Данначи. Им 
владела с 1887 г. компания «Peter & Mark Hurll Ltd.», названная по 
именам братьев Хёрл. Инициалы "P" и "H", который стоят слева и 
справа от двухстрочной надписи, указывают на одного из 
владельцев Питера (Peter Hurll). Аналогичное клеймо существует 
без инициалов, а с полной фамилией владельцев. 

Компания была ликвидирована лишь в 1980 г. Кроме 
указанного производства, фирма владела заводом в местечке 
Драмчапел (Drumchapel) недалеко от Глазго и использовало 
простое клеймо «HURLL». 

 

 

 

 

 
 

 

Peter & Mark Hurll Ltd.  

  
РАЗМЕР  

230×111×65 мм  

  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Гленбойг, графство 
Лэнкашир 

 

  

ГОДЫ  

1887 – 1980  
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H 
Иностранные клейма 

HÖGANÄS 

<якорь> 

HSB 

 

 

  
ФАМИЛИЯ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
 

Höganäs Stenkols Bolag  
  ИСТОРИЯ 

РАЗМЕР  
Огнеупорные силикатные кирпичи произведены на юге 

Швеции в деревне HOGANAS провинции Скане, находящейся в 20 
км от г. Хельсинборга. 

Благодаря совместным залежам угля и глины в 1832 году 
было начато производство кирпича и керамики, благодаря 
которой и стало знаменито это место. На работах ввиду нехватки 
местной рабочей силы использовались также русские 
военнопленные. 

Производство кирпичей было закрыто после 1926 г. 
Известны разновидности клейм, отличающихся шрифтом и его 
размерами, а также наличием символики в виде якоря с 
аббревиатурой HSB Höganäs Stenkols Bolag (горнодобывающее 
предприятие Хоганаса). 

Обнаружены любопытные разновидности, отличающиеся 
заглавной буквой сверху слова «HOGANAS». На данный момент 
найдены клейма с буквами A, B, C, D, E, F, I. 

Отдельное клеймо с якорем также, по всей видимости, 
принадлежит семейству клейм HOGANAS, поскольку найдено 
совместно с ними. 

226×112×63 мм  
  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  

Höganäs, Sverige  
  
ГОДЫ  

1832–1926  
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Для заметок 
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